
ПОСТАВЬТЕ 
ВРЕМЯ 
НА ПАУЗУ!

«Органический 
германий» –
современный 
геропротектор



СТАРЕНИЕ –
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС, 
ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ 
ПРИРОДОЙ

 Наши клетки регулярно 
обновляются, при этом 
количество циклов для 
каждого типа клеток 
ограничено. 

 Одновременно 
истощается и резерв 
стволовых клеток –
источника новой жизни 
для всего клеточного 
материала. 



ВСЕ ХОТЯТ ПРОДЛИТЬ 
МОЛОДОСТЬ И АКТИВНОСТЬ



Геропротекторы – инновационные 
вещества, замедляющие процессы 
старения на генетическом уровне

ВЗЛОМАЙТЕ 
КОД МОЛОДОСТИ!
• ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
• ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
• ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН



«ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ»

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ
Инновационные вещества 
запускают процессы защиты от 
генетических повреждений, 
повышают активность «генов 
долголетия».

АНТИОКСИДАНТЫ
Мощная всесторонняя защита 
от окислительных процессов, 
разрушающих клетки и органы.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
Природные средства для 
активации защитных, обменных 
и адаптационных 
механизмов нашего организма.

Транс-ресвератрол

Органический 
германий

Витамин Е

Липоевая кислота

Витамин С

Олива

Женьшень



Сверхчистый ТРАНС-РЕСВЕРАТРОЛ RESVIDA™ 
(DSM Nutritional, Швейцария)
Уникальный фитокомпонент с доказанным антивозрастным действием*. 
Активирует «гены долголетия», защищает клетки от свободных радикалов.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ Астрогерм-С™
Инновационная разработка ГНИИХТЭОС (Государственный научно-исследовательский 
институт химии и технологии элементоорганических соединений). 
Улучшает обмен кислорода в клетках и препятствует развитию кислородной 
недостаточности на тканевом уровне. 

* Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Baur JA, Sinclair DA. Nat Rev Drug Discov. 2006. 

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ



ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ  
Оказывает выраженный омолаживающий эффект и обеспечивает 
высокую активность иммунной защиты. Помогает организму 
адаптироваться к воздействию стресса и усталости, повышает 
выносливость, быстроту реакции и работоспособность, улучшает 
работу центральной нервной системы.

ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ ОЛИВЫ  
Улучшает эластичность сосудов, способствует полноценному 
кровообращению, активизирует обменные процессы в организме.

ВИТАМИН Е, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА, ВИТАМИН С 
Мощный антиоксидантный комплекс, компоненты которого 
участвуют в обменных процессах всех систем организма на клеточном 
уровне, обеспечивают энергией и способствуют защите жизненно 
важных органов от внутренних повреждений и внешних воздействий.

ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СИНЕРГИИ



«ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ» 
работает на комплексное 
омоложение организма:

 Повышение усвоения кислорода клетками
 Мощное антиоксидантное действие
 Защита генетического аппарата клеток
 Поддержание высокой активности 

иммунитета
 Увеличение энергетического КПД клеток
 Улучшение усвоения глюкозы организмом



2
ИННОВАЦИОННЫХ 
ГЕРОПРОТЕКТОРА

Органический германий 
и транс-ресвератрол

144%
ОТ АУП

Экстракт женьшеня –
мощный адаптоген, источник 

гинзенозидов

4 
МОЩНЫХ 

АНТИОКСИДАНТА
В совокупности с другими 

компонентами создают эффект 
синергии для комплексного глубокого 

омоложения организма



* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ. 
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.

Состав: экстракт корней женьшеня, витамин Е ацетат, аскорбиновая кислота, экстракт листьев оливы, липоевая кислота, транс-ресвератрол 
resVida™, органический германий Астрагерм-С™. 
Возможно наличие микроскопических следов злаков (глютена), сои, горчицы, кунжута, сельдерея, молока, рыбы, ракообразных, моллюсков и 
продуктов их переработки. Данная информация указана в соответствии с требованиями HАССР.

Активные компоненты Масса, мг % от АУП* 

Олеуропеин 9,8 49 

Германий 1,1 –

Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) 30,2 ТЭ 201** 

Ресвератрол 30,7 102**

Липоевая кислота 49,5 165** 

Витамин С (аскорбиновая кислота) 89,1 99 

Гинзенозиды 7,2 144** 

1 КАПСУЛА СОДЕРЖИТ



Для всех, кто хочет 
сохранить молодость 
организма как можно 
дольше (возраст начала 
приема – 30 лет).

ДЛЯ КОГО?



АКТИВИРУЙТЕ 
МОЛОДОСТЬ 
И ЭНЕРГИЮ 
ОРГАНИЗМА!
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